


 

II.  Основные понятия и состав персональных данных воспитанников, 

их родителей (законных представителей) 

 

2.1.  Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, 

другая информация. 

2.2.  Персональные данные воспитанника, его родителя (законного 

представителя) – сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

воспитанника, его родителей (законного представителя), позволяющие 

идентифицировать его личность, необходимые администрации ДОУ в связи с 

осуществлением образовательной деятельности. 

2.3.   В состав персональных данных  воспитанника , его родителя (законного 

представителя), получаемых Учреждением и подлежащих хранению в 

Учреждении в порядке, предусмотренном действующим законодательством  

и настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в 

личных делах воспитанников: 

         - документы, удостоверяющие личность  воспитанника (свидетельство о 

рождении); 

         -  паспортные данные родителей (законных представителей); 

         -  данные, подтверждающие законность представления 

прав  воспитанника; 

         -  адрес регистрации и проживания, контактные телефоны 

воспитанника, его родителей  (законных представителей); 

         -  сведения о месте работы (учебы) родителей (законных 

представителей); 

         -  сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

         -  данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

         -  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

воспитанника; 

         - страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  

родителей (законных представителей); 

         -  данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

         -  данные о доходах членов семьи; 

         -  фотографии воспитанника. 

2.4.  При оформлении в ДОУ воспитанника, его родитель (законный 

представитель) предоставляет   

        следующие документы: 

         -  копия свидетельства о рождении; 

         -  копия паспорта родителей (законных представителей); 

         - копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета )  

родителя (законного представителя); 



 

         -  копии документов, подтверждающих законность представления 

прав  ребёнка:  постановление об установлении опеки, доверенность на 

представление интересов ребёнка;  свидетельства о браке или разводе (при 

разных фамилиях ребёнка и родителя); 

         -  адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника 

его родителей (законных представителей); 

         -   сведения о месте работы (учебы) родителей (законных 

представителей); 

         -   медицинская карта ребёнка; 

         -   справка о состояния здоровья ребенка; 

         -   копия страхового медицинского полиса воспитанника; 

          -   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

воспитанника. 

2.5.   При оформлении  воспитаннику компенсаций части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ, установленных действующим 

законодательством, родитель (законный представитель)  предоставляет 

следующие документы: 

          - документы о составе семьи – копии свидетельств о рождении  всех 

детей  в данной семье (рожденных, усыновленных, опекаемых, приемных); 

          -    копия свидетельства о рождении детей (рождённых в данной семье, 

усыновлённых,  опекаемых приёмных); 

          -    документа, удостоверяющего личность, с местом прописки; 

          -    копии документов, подтверждающих законность представления 

прав  ребёнка:    

               постановление об установлении опеки, доверенность на 

представление интересов ребёнка;                     

               свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и 

родителя); 

           -   копия  документа о банковских реквизитах родителя (законного 

представителя).          

2.6.  При оформлении  воспитаннику льгот по оплате за содержание ребёнка 

в ДОУ, установленных   действующим законодательством, родитель 

(законный представитель)  предоставляет следующие документы в 

соответствии с видами льгот, на которые претендует: 

        -    справки о составе семьи; 

        -    копии документов, подтверждающих законность представления 

прав  ребёнка:    

             постановление об установлении опеки, доверенность на 

представление интересов ребёнка;  

             свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и 

родителя); 

        -    справки о доходах всех членов семьи; 

        -    копия справки об инвалидности; 

        -    копия удостоверения многодетной матери. 



2.7. Для размещения на официальном сайте и в групповых родительских 

уголках фотографий   воспитанника, его родителей (законных 

представителей) предоставляет или разрешает фотографировать своего 

ребёнка сотрудникам ДОУ. 

2.8.   Персональные данные воспитанника и родителя (законного 

представителя) являются конфиденциальной информацией и не могут быть 

использованы работниками ДОУ в личных целях. 

  

 

 III.    Порядок получения, обработки, хранения персональных данных 

  

3.1.   Порядок получения персональных данных: 

3.1.1. Родитель (законный представитель) предоставляет руководителю или 

работнику, имеющему допуск к персональным данным 

воспитанника,  достоверные сведения о себе и своём ребёнке, а так же 

оригиналы и копии требуемых документов.   

3.1.2.  Все персональные данные воспитанников, их родителей (законных 

представителей) ДОУ следует получать у самого родителя (законного 

представителя).  Если персональные данные воспитанников и родителей 

(законных представителей) возможно получить только у третьей стороны, то 

родитель (законный представитель) должен быть уведомлен об этом заранее 

(форма уведомления о получении персональных данных у третьей стороны - 

Приложение № 1) и от него должно быть получено письменное согласие 

(форма заявления-согласия на получение персональных данных у третьей 

стороны – Приложение № 2). 

3.1.3.  Руководитель ДОУ обязан сообщить одному из родителей (законному 

представителю) о целях, способах и источниках получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

возможных последствиях отказа одного из родителей (законного 

представителя) дать письменное согласие на их получение  (Приложение № 3 

– форма заявления о согласии родителя (законного представителя) на 

обработку своих персональных данных и своего ребёнка). 

3.1.4.  Для размещения на официальном сайте и в групповых родительских 

уголках фотографий воспитанников требуется письменное согласие родителя 

(законного представителя) – форма заявления о согласии родителя 

(законного представителя) на обработку своих персональных данных и 

своего ребёнка – Приложение № 4. 

3.1.5.  Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих 

персональных данных и своего ребёнка может быть отозвано путем 

направления родителем (законным представителем) письменного заявления 

не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия - форма заявления об 

отзыве согласия родителя (законного представителя) на обработку своих 

персональных данных и своего ребёнка – Приложение № 5. 

3.1.6.  Работник ДОУ не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные воспитанника и родителя (законного представителя) о его расовой, 



национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 

философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

3.1.7.  Согласие родителя (законного представителя) не требуется в 

следующих случаях: 

            -  обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона,   устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов,  персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определяющего полномочия руководителя; 

            -  персональные данные являются общедоступными  по требованию 

полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных   федеральным законодательством; 

            -  обработка персональных данных осуществляется для 

статистических или иных научных  целей при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

            -  обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов воспитанника и родителя 

(законного представителя), если получение его согласия невозможно. 

3.2.    Принципы обработки персональных данных: 

           -  законности целей и способов обработки персональных данных и 

добросовестности; 

           -  соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 

полномочиям оператора; 

           -  соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных, способов обработки персональных данных целям обработки 

персональных данных; 

           -  достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки,    

            -   недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям,  заявленным при сборе персональных данных; 

           -  недопустимости объединения созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных информационных систем персональных данных. 

3.3.         Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных: 

3.3.1.      Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях их обезличивания и  по истечении 75 лет срока их хранения или 

продлевается на основании заключения экспертной комиссии ДОУ, если 

иное не определено законом. 

3.4.      При передаче персональных данных воспитанника и родителя 

(законного представителя)  Руководитель или работник, имеющий допуск к 

персональным данным, должен соблюдать следующие требования: 

3.4.1.  Не сообщать персональные данные воспитанника или родителя 

(законного представителя) третьей стороне без письменного согласия, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью воспитанника или родителя (законного представителя), а 

также в случаях, установленных федеральными законами. 



3.4.2.  Предупредить лиц, получивших персональные данные воспитанника 

или родителя (законного представителя), о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие 

персональные данные воспитанника или родителя (законного представителя), 

обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). 

3.4.3.  Разрешать доступ к персональным данным воспитанника или родителя 

(законного представителя) только специально уполномоченным лицам, при 

этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные 

данные воспитанника или родителя (законного представителя), которые 

необходимы для выполнения конкретной функции. 

3.5.      Хранение и использование документированной информации 

персональных данных воспитанника или родителя (законного 

представителя): 

3.5.1.  Персональные данные воспитанника или родителя (законного 

представителя) могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном 

виде. 

3.5.2.  Персональные данные воспитанников и родителей (законных 

представителей)  хранятся в местах с ограниченным доступом к этим 

документам. 

IV.  Доступ к персональным данным воспитанников, их родителей 

(законных представителей) 

  

4.1.  Право доступа к персональным данным воспитанников и родителей 

(законных  представителей) имеют: 

         -       заведующий ДОУ; 

         -       старший воспитатель; 

         -       делопроизводитель; 

            -         медицинская сестра; 

         -       воспитатели; 

         -       учитель - логопед; 

         -       ведущий бухгалтер;  

         -      иные работники, определяемые приказом заведующего Учреждения 

в пределах своей компетенции. 

            Каждый из вышеперечисленных сотрудников даёт расписку 

(Приложение № 6 – форма расписки о неразглашении персональных данных) 

о неразглашении персональных данных. Сами расписки должны храниться в 

одном деле с подлинником  Положения. По мере смены должностных лиц 

эти обязательства должны обновляться. 

4.2. Помимо лиц, указанных в п. 4.1. настоящего Положения, право доступа к 

персональным данным воспитанников, их родителей (законных 

представителей)  имеют лица, уполномоченные Учредителем (АМО 

«Воткинский район») в пределах своей компетентности в том объеме, 

который необходим для выполнения их функций. 



4.3.   В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей 

доступ к персональным данным работника может быть предоставлен на 

основании приказа заведующего ДОУ иному работнику, должность которого 

не включена в список лиц, уполномоченных на получение и доступ к 

персональным данным. 

4.4. Ответственным за организацию  и осуществление хранения 

персональных данных воспитанников  Учреждения и  их родителей 

(законных представителей)  является заведующий  и ведущий бухгалтер в 

соответствии с приказом руководителя Учреждения. 

             

V.      Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения 

защиты персональных данных своих детей, хранящихся в ДОУ 

  

5.1.      В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

ДОУ, родители (законные представители) имеют право на бесплатное 

получение полной информации: 

            - о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 

            -о  перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их 

получения; 

            - о сроках обработки персональных данных, в т.ч. сроках их хранения; 

            - об юридических последствиях обработки их персональных данных. 

5.2.  Родители (законные представители) имеют право: 

           - на бесплатное получение полной информации о своих персональных 

данных и обработке этих данных; 

            -  свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. 

на получение копии любой записи, содержащей персональные данные своего 

ребёнка, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

            -   требование об исключении или исправлении неверных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований ТК РФ или иного федерального закона. 

            -  требование об извещении руководителем всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные воспитанника 

или родителя (законного представителя), обо всех произведённых в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

             -  обжалование в суд любых неправомерных действий или 

бездействия руководителя при обработке и защите его или своего ребёнка 

персональных данных. 

 5.3.  Родители (законные представители) не должны отказываться от своих 

прав на сохранение и защиту тайны. 

 

 

 

\ 



VI.    Обязанности родителей  (законных представителей) в целях 

обеспечения достоверности своих персональных данных и своих детей 

     

   6.1.   В целях обеспечения достоверности своих персональных данных и 

своих детей родители (законные представители) обязаны: 

            -   при оформлении в ДОУ представлять о себе и своём ребёнке 

достоверные сведения в порядке и объёме, предусмотренном настоящим 

Положением и законодательством РФ; 

            -   в случае изменения своих персональных данных и своего ребёнка, 

указанных в п. 2.3 настоящего Положения сообщать об этом руководителю в 

разумные сроки. 

  

VII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных 

           

   7.1.  За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, 

распространение и защиты) персональных данных должностное лицо несет 

административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.   

   7.2.  За нарушение правил хранения и использования персональных 

данных, повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник 

несет ответственность в соответсвии с действующим трудовым 

законодательством                                                                                                     

  7.3.  Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за 

счет ненадлежащего хранения и использования персональных данных, 

подлежит возмещению в порядке, установленном действующим 

законодательством.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

Форма уведомления о получении персональных данных у третьей стороны 

Уведомление 

Уважаемый(ая)_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

В связи с __________________________________________________________ 

(указать причину) 

у МБДОУ  «Перевозинский детский сад» возникла необходимость получения 

следующей информации, составляющей Ваши персональные данные 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________________(перечислитьинформацию) 

Просим Вас предоставить указанные сведения заведующему  МБДОУ 

«Перевозинский детский сад» Н.В. Волковой в течение трех рабочих дней с 

момента получения настоящего уведомления. 

В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в 

указанный срок дать письменное согласие на получение МБДОУ  

«Перевозинский детский сад»  необходимой информации из следующих 

источников 

__________________________________________________________________, 

(указать источники) 

следующими способами: 

__________________________________________________________________ 

(автоматизированная обработка, иные способы) 

Под  результатам обработки указанной информации МБДОУ  

«Перевозинский детский сад» планируется принятие следующих решений, 

которые будут доведены до Вашего сведения 

__________________________________________________________________. 

(указать решения и иные юридические последствия обработки информации) 

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные 

возражения в _____________________________ срок. 

Информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согласие 

на получение МБДОУ «Перевозинский  детский сад»  указанной информации 

__________________________________________________________________ 

(перечислить последствия)  

Информируем Вас о Вашем праве в любое время отозвать свое письменное 

согласие на обработку персональных данных. 

Настоящее уведомление на руки получил: 

  

"____" _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 

                                                     (подпись)                           (Ф.И.О. 

 

 



Приложение № 2 

  

Форма заявления-согласия 

на получение персональных данных у третьей стороны 

  

  

Заведующему МБДОУ «Перевозинский детский сад » 

 Н.В. Волковой 

 от __________________________________ 

  проживающего по адресу: _______________ 

ул.________________________________ 

дом______________кв._______________ 

тел._______________________________ 

  

  
 

Заявление-согласие 

на получение персональных данных родителя (законного представителя) 

и своего ребёнка у третьей стороны 

  

Я,________________________________________________________________, 

(ФИО, далее – «Законный представитель»),                             

действующий(ая) от себя и от имени своего  

несовершеннолетнего(ей):________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г.                                                                

(согласен/не согласен)_____________________ на получение следующих 

персональных данных 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Для обработки в целях ______________________________________________ 

У следующих лиц __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего 

отказа дать письменное согласие на их получение. 

 «__»__________ 20__г.       __________________  (____________________ ) 

                                                          (подпись)                                                           

           

  



                                                                                                Приложение № 3 

Заявление - согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных своих и своего ребёнка 

  

  

Заведующему МБДОУ «Перевозинский детский сад» 

 Н.В. Волковой  

от __________________________________ 

проживающего по адресу:______________ 

ул.________________________________ 

дом______________кв._______________ 

тел._______________________________ 

  

   

 Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО, далее – «Законный представитель»),  

действующий(ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего(ей):________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О 

персональных данных»  даю согласие МБДОУ «Перевозинский  детский  

сад» , расположенному по адресу: УР, Воткинский район , ул. Советская, дом 

44, на обработку  персональных данных своих и своего ребёнка, а именно на 

сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, передачу, и уничтожение следующих 

персональных данных: 

-   данные свидетельства о рождении воспитанника; 

-   паспортные данные родителей (законных представителей); 

-  страховой номер индивидуального лицевого счета  (СНИЛС) родителя 

(законного представителя); 

-   данные, подтверждающие законность представления прав ребенка; 

-   адрес регистрации и проживания, контактные телефоны родителей 

(законных представителей); 

-   сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

-   сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

-   страховой номер индивидуального лицевого счета  (СНИЛС) 

воспитанника; 

-   данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

-   данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

-  фотографии детей. 

 



Данные могут быть переданы: 

-  в бухгалтерию ДОУ; 

-  в Администрации МО «Воткинский район»; 

-  в Перевозинскую амбулаторию; 

-   на  сайт МБДОУ детского сада «Перевозинский детский сад»; 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а так же с 

моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

  

"____" __________ 20__  г.       __________________(____________________) 

                                                      (подпись)                                            

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 4 

  

  

Форма заявления о согласии родителя (законного представителя) 

  

  

Заведующему МБДОУ «Перевозинский детский сад » 

 Н.В. Волковой 

от __________________________________ 

проживающего по адресу: ________________ 

ул.________________________________ 

дом______________кв._______________ 

тел._______________________________ 

  

  

  

  

Заявление 

 на обработку персональных данных своих и своего ребёнка на 

официальном сайте МБДОУ «Перевозинский детский сад»  и в 

групповых родительских уголках 

  

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО, далее – «Законный представитель»),                             

действующий(ая) от себя и от имени своего  

несовершеннолетнего(ей):________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г. 

 даю согласие МБДОУ «Перевозинский  детский сад» на размещение на 

официальном сайте МБДОУ «Перевозинский детский сад»  и в групповых 

родительских уголках следующих персональных данных: 

-   данные свидетельства о рождении воспитанника; 

-   фотографии своего ребёнка. 

В целях: осуществления уставной деятельности МБДОУ «Перевозинский  

детский сад», обеспечения соблюдения требований законов и иных 

нормативно-правовых актов законодательства Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений 

предупрежден(а). 

Обработка, передача персональных данных разрешается на период 

посещения ребёнком учреждения, а также на срок хранения документов 

содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 



Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных 

данных воспитанников и  родителей  (законных 

представителей)  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Перевозинский  детский сад» , правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною 

письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

  

"____" _________ 20___г.   ________________   ( _________________  ) 

                                                 (подпись) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

  

Форма отзыва согласия на обработку 

персональных данных своих и своего ребёнка 

  

  

Заведующему МБДОУ «Перевозинский детский сад» 

  Н.В. Волковой 

от __________________________________ 

проживающего по адресу:_______________ 

ул.________________________________ 

дом______________кв._______________ 

тел._______________________________ 

  

 

  

Заявление 

отзыв согласия на обработку персональных данных 

своих и своего ребёнка 

  

Я, ______________________________________________________________, 

(ФИО, далее – «Законный представитель»),                                    

действующий(ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего(ей):_______________________________ 

_________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г.  

 

прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи 

________________________________________ 

(указать причину) 

__________________________________________________________________ 

 Ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное 

согласие на их получение. 

  

"____" ___________ 20__ г .   _______________ (____________________) 

                                                            (подпись)                                              

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

  

             Форма расписки о неразглашении   персональных данных 

 

Расписка 

о неразглашении персональных данных 

  

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

 ознакомлен(на)  с  Положением о защите персональных данных 

воспитанников и родителей (законных представителей) МБДОУ  

«Перевозинский детский сад» и обязуюсь не разглашать сведения, 

содержащие персональные данные субъектов персональных данных, ставшие 

мне известными в связи с исполнением мною трудовых (должностных) 

обязанностей. 

Обязуюсь: 

-        хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая 

персональные данные), 

-        информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с 

конфиденциальными сведениями, о ставших мне известным попытках 

несанкционированного доступа к информации; 

-        соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и 

хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации, 

содержащейся в них, от посторонних лиц; 

-        знакомиться только с теми служебными документами, к которым 

получен доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей. 

 

С перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о 

неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате 

выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение 

этих сведений ознакомлен(а): 

  

Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(на). 
 

«__»___________ 20 __  г.       ____________     (________________) 

                                                        (подпись)                                                             

                 

  

  

  

  
 

  

  

  



  
 

 

 

 

 

 

 

                         Материально-техническое обеспечение группы 

№ 

п/п 

Оснащение Инвентарный № Кол-во        Примечание 

1 Столы детские    

2 Стол письменный    

3 Стулья детские     

4  Стулья большие    

5 Кровати        

6 Скамейки        

7 Стеллажи большие    

8 Стеллажи маленькие    

9 Шкафы большие    

10 Шкафчики для  

одежды 

   

11 Детская мебель    

12 Полка для обуви    

13 Вешалки для 

полотенец 

   

14 диван    

15 зеркало    

16 горшки    

17 Водонагреватель    

18  Шкаф для посуды    



                                                   Оснащенность помещений 

 

 

Бабка была тучная, широкая, с мягким, певучим голосом. «Всю квартиру собой 

заполонила!..» – ворчал Борькин отец. А мать робко возражала ему: «Старый человек... 

Куда же ей деться?» «Зажилась на свете... – вздыхал отец. – В инвалидном доме ей место – 

вот где!»  

Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку как на совершенно лишнего 

человека.  

 

Бабка спала на сундуке. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром вставала 

раньше всех и гремела в кухне посудой. Потом будила зятя и дочь: «Самовар поспел. 

Вставайте! Попейте горяченького-то на дорожку...»  

 

Подходила к Борьке: «Вставай, батюшка мой, в школу пора!» «Зачем?» – сонным голосом 

спрашивал Борька. «В школу зачем? Тёмный человек глух и нем – вот зачем!»  

 

Борька прятал голову под одеяло: «Иди ты, бабка...»  

 

В сенях отец шаркал веником. «А куда вы, мать, галоши дели? Каждый раз во все углы 

тыкаешься из-за них!»  

 

Бабка торопилась к нему на помощь. «Да вот они, Петруша, на самом виду. Вчерась уж 

очень грязны были, я их обмыла и поставила».  

 

...Приходил из школы Борька, сбрасывал на руки бабке пальто и шапку, швырял на стол 

сумку с книгами и кричал: «Бабка, поесть!»  

 

Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала на стол и, скрестив на животе руки, следила, 

как Борька ест. В эти часы как-то невольно Борька чувствовал бабку своим, близким 

человеком. Он охотно рассказывал ей об уроках, товарищах. Бабка слушала его любовно, 

с большим вниманием, приговаривая: «Всё хорошо, Борюшка: и плохое и хорошее 

хорошо. От плохого человек крепче делается, от хорошего душа у него зацветает».  

 

Наевшись, Борька отодвигал от себя тарелку: «Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка?» 

«Ела, ела, – кивала головой бабка. – Не заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, сыта и 

здрава».  

 

Пришёл к Борьке товарищ. Товарищ сказал: «Здравствуйте, бабушка!» Борька весело 

подтолкнул его локтем: «Идём, идём! Можешь с ней не здороваться. Она у нас старая 

19 Сушки    

20 Ковры, дорожки    

21 карнизы    

22 радиаторы    

23 шторы    

24 часы    



старушенция». Бабка одёрнула кофту, поправила платок и тихо пошевелила губами: 

«Обидеть – что ударить, приласкать – надо слова искать».  

 

А в соседней комнате товарищ говорил Борьке: «А с нашей бабушкой всегда здороваются. 

И свои, и чужие. Она у нас главная». «Как это – главная?» – заинтересовался Борька. «Ну, 

старенькая... всех вырастила. Её нельзя обижать. А что же ты со своей-то так? Смотри, 

отец взгреет за это». «Не взгреет! – нахмурился Борька. – Он сам с ней не здоровается...»  

 

После этого разговора Борька часто ни с того ни с сего спрашивал бабку: «Обижаем мы 

тебя?» А родителям говорил: «Наша бабка лучше всех, а живёт хуже всех – никто о ней не 

заботится». Мать удивлялась, а отец сердился: «Кто это тебя научил родителей осуждать? 

Смотри у меня – мал ещё!»  

 

Бабка, мягко улыбаясь, качала головой: «Вам бы, глупые, радоваться надо. Для вас сын 

растёт! Я своё отжила на свете, а ваша старость впереди. Что убьёте, то не вернёте».  

 

Борьку вообще интересовало бабкино лицо. Были на этом лице разные морщины: 

глубокие, мелкие, тонкие, как ниточки, и широкие, вырытые годами. «Чего это ты такая 

разрисованная? Старая очень?» – спрашивал он. Бабка задумывалась. «По морщинам, 

голубчик, жизнь человеческую, как по книге, можно читать. Горе и нужда здесь 

расписались. Детей хоронила, плакала – ложились на лицо морщины. Нужду терпела, 

билась – опять морщины. Мужа на войне убили – много слёз было, много и морщин 

осталось. Большой дождь и тот в земле ямки роет».  

 

Слушал Борька и со страхом глядел в зеркало: мало ли он поревел в своей жизни – 

неужели всё лицо такими нитками затянется? «Иди ты, бабка! – ворчал он. – Наговоришь 

всегда глупостей...»  

 

За последнее время бабка вдруг сгорбилась, спина у неё стала круглая, ходила она тише и 

всё присаживалась. «В землю врастает», – шутил отец. «Не смейся ты над старым 

человеком», – обижалась мать. А бабке в кухне говорила: «Что это, вы, мама, как черепаха 

по комнате двигаетесь? Пошлёшь вас за чем-нибудь и назад не дождёшься».  

 

Умерла бабка перед майским праздником. Умерла одна, сидя в кресле с вязаньем в руках: 

лежал на коленях недоконченный носок, на полу – клубок ниток. Ждала, видно, Борьку. 

Стоял на столе готовый прибор.  

 

На другой день бабку схоронили.  

 

Вернувшись со двора, Борька застал мать сидящей перед раскрытым сундуком. На полу 

была свалена всякая рухлядь. Пахло залежавшимися вещами. Мать вынула смятый рыжий 

башмачок и осторожно расправила его пальцами. «Мой ещё, – сказала она и низко 

наклонилась над сундуком. – Мой...»  

 

На самом дне сундука загремела шкатулка – та самая, заветная, в которую Борьке всегда 

так хотелось заглянуть. Шкатулку открыли. Отец вынул тугой свёрток: в нём были тёплые 

варежки для Борьки, носки для зятя и безрукавка для дочери. За ними следовала вышитая 

рубашка из старинного выцветшего шёлка – тоже для Борьки. В самом углу лежал 

пакетик с леденцами, перевязанный красной ленточкой. На пакетике что-то было 

написано большими печатными буквами. Отец повертел его в руках, прищурился и 

громко прочёл: «Внуку моему Борюшке».  

 



Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет и убежал на улицу. Там, присев у чужих 

ворот, долго вглядывался он в бабкины каракули: «Внуку моему Борюшке». В букве «ш» 

было четыре палочки. «Не научилась!» – подумал Борька. Сколько раз он объяснял ей, что 

в букве «ш» три палки... И вдруг, как живая, встала перед ним бабка – тихая, виноватая, не 

выучившая урока. Борька растерянно оглянулся на свой дом и, зажав в руке пакетик, 

побрёл по улице вдоль чужого длинного забора...  

 

Домой он пришёл поздно вечером; глаза у него распухли от слёз, к коленкам пристала 

свежая глина. Бабкин пакетик он положил к себе под подушку и, закрывшись с головой 

одеялом, подумал: «Не придёт утром бабка!»  
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К то понял жизнь тот больше не спешит, 

Смакует каждый миг и наблюдает, 

Как спит ребёнок, молится старик, 

Как дождь идёт и как снежинки тают. 

В обыкновенном видит красоту, 

В запутанном простейшее решенье, 

Он знает, как осуществить мечту, 

Он любит жизнь и верит в воскресенье, 

Он понял то, что счастье не в деньгах, 

И их количество от горя не спасет, 

Но кто живёт с синицею в руках, 

Свою жар-птицу точно не найдет 

Кто понял жизнь, тот понял суть вещей, 

Что совершенней жизни только смерть, 

Что знать, не удивляясь, пострашней, 

Чем что-нибудь не знать и не уметь. . 

 И в осень шагнуть без опаски, с улыбкой.  

И помнить, что где-то, не знаю откуда,  

Плывёт золотою сияющей рыбкой  

Кл11 минут назад 

Православный календарь на 2019 год 
 
Великие праздники 
28 апреля ‒ Пасха 
Двунадесятые 
Показать полностью2 
еновый листок, как осеннее чудо.  

 

Если без обеда ты страдаешь,  

Если разыгрался аппетит,  

Значит, ты всего лишь забываешь,  

Что еда всегда и всем вредит.  

Мясо - это бешенство коровье,  

Масло, яйца, сыр - холестерин.  



И картошка гробит нам здоровье,  

В ней таится вредный соланин.  

В овощах шныряют пестициды,  

Кроется селитра в колбасе,  

В тортах - углеводы и липиды  

губят нас одновременно все.  

Вспомни гербициды и нитраты,  

Вспомни про активный хлор в воде.  

Что-то получилось грустновато...  

В общем, друг мой, счастье не в еде! 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка о жизни пенсионеров 

 

Царь с царицей за столом  

Свита царская при нём.  

Разговор завёл премьер:  

"Чем живёт пенсионер?"  

Стали думать наши "сливки",  

Чешут толстые загривки:  

"Ведь морили так и сяк!  

Да не выморить никак",  

Царь решил гонца послать,  

В чём там дело - разузнать!  

Всё узнать и доложить,  

Как на пенсию прожить?!  

Поздней осенью гонец  

Возвратился во дворец.  

Хочешь, нет ли, рад, не рад,  

А пиши царю доклад..  

"День прожить, пожалуй можно,  

А вот месяц - шибко сложно!  

Умудряются ж однако,  

И живучи, как собаки.  

Близко к ним я смог подлезть -  

Расскажу вам всё, как есть!  

Прежде платят за квартиру,  

Покупают соли, жиру,  

Круп, немножко сахарку;  



Те, что курят - табачку.  

Остальное делят справно:  

В день по сотне - вот что главно!  

Хлебца купят, молочка,  

Мыла, пачку порошка.  

Не жируют и не сохнут.  

Ну, а главное - не дохнут!?  

Кто завёл свой огородик,  

Кто по лесу летом бродит,  

Кто-то рыбки наловил -  

Накоптил и насолил.  

Кто к зиме капусту квасит,  

Кто-то трав собрал запасы,  

Насушил грибов коробку.  

Самогон в бутыли с пробкой...  

С ними лето я прожил,  

Верой-правдой вам служил!  

А народ они хороший!  

Может, мы морить их бросим?!  

Пусть живут, что им осталось,  

Да и нам спокойней малость!"  

Наградив гонца за труд,  

Царь сказал: "Пускай живут!"  

 

В. ГЛУШАНКОВА 
 

 

 

Бочонок здоровья смешайте с любовью!  

И в это же зелье добавьте веселья!  

Успехом приправьте! Добром поперчите!  

Удачи добавьте побольше! Сварите2  

Юмора горсть вскипятите немножко!  

И счастья насыпьте огрОмную ложку!  

Охапку улыбок в раствор подмешайте!  

И близких своих от души угощайте!  

Удачного вторника! 


